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АННОТАЦИЯ 

 

Гребеля К.П. «Договор поставки в 

современных экономических условиях».      

ЮУрГУ, Ю – 537, 76с., библиограф.  

список – 55 наим., 1 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

реализации договора поставки в современных экономических условиях. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие договор 

поставки, а также отношения, возникающие между сторонами при его 

исполнении. В  работе исследовано понятие договора поставки; рассмотрены 

условия и субъекты договора поставки; проведено сравнение договора поставки 

с другими договорами входящими в главу 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; рассмотрен порядок заключения, исполнения, изменения и 

расторжения договора поставки; изучена ответственность сторон за 

неисполнение договора поставки; проанализирована судебная практика 

арбитражных судов связанная с разрешением споров вытекающих из 

исполнения договора поставки. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление основных проблем связанных с заключением и исполнением 

договора поставки, а также определение оптимальных способы их решения. 

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов и 

сотрудников компании, осуществляющих передачу товаров по договору 

поставки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях договор поставки имеет 

достаточно широкое применение, в Гражданском кодексе Российской 

Федерации ему посвящен раздел 3 главы 30. Договор поставки представляет 

собой один из видов договора купли-продажи, ориентированный на 

регулирование отношений по реализации различных товаров, складывающихся 

в основном между профессиональными участниками (предпринимателями), 

которые занимаются производством, торговлей материалами, комплектующими 

изделиями, оборудованием, и учитывающий специфику указанных отношений. 

Предприниматели, осуществляющие продажу товаров посредством 

договора поставки, стремятся получить прибыть. Поэтому важнейшей задачей 

предпринимателя, становится заключение договора поставки на выгодных для 

него условиях, что невозможно сделать без понимания основных положений 

договора поставки, а также специфических тонкостей связанных с заключением 

и исполнением договора. 

 Такое положение дел обуславливает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие у сторон в связи с заключением, исполнением изменением и 

расторжением договора поставки в современных экономических условиях.  

Предметом исследования выступают нормы гражданского права, 

регулирующие отношения сторон в процессе заключения, исполнения, 

изменения и расторжения договора поставки, судебная практика разрешения 

споров вытекающих из исполнения договора поставки. 

Цель представленной работы состоит в исследовании общих положений 

договора поставки, изучении процесса заключения, исполнения, изменения и 

расторжения договора, выявлении проблем исполнения договора поставки и 

разработке оптимальных способы их решения. 
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Цель исследования предопределила постановку следующих задач: 

 изучить общие положения договора поставки; 

 проанализировать процесс заключения, исполнения, изменения и 

расторжения договора поставки; 

 выявить проблемы связанные заключением и исполнением 

договора поставки и предложить способы их решения; 

 рассмотреть ответственность сторон за неисполнение договора 

поставки; 

 провести анализ судебной практики по спорам, вытекающим из 

исполнения договора поставки. 

Теоретическую основу данного исследования составляют труды 

отечественных ученых  и специалистов гражданского права, как С.С. Алексеев, 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Д.И. Мейер, Е.А. Суханов, Г.Ф. 

Шершеневич и др. 

Структура работы предопределена целью и задачами исследования.  Она 

состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, 

библиографического списка и приложения. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ 

 

1.1. Понятие договора поставки 

 

В России договор поставки является одним из самых распространенных 

договоров в предпринимательской деятельности, так как посредством него 

происходит перемещение товаров, без которого невозможно нормальное 

функционирование экономики. 

Прежде чем рассматривать определение договора поставки, необходимо 

рассмотреть вопрос о его возникновении и развитии в российском праве.  

Традиционно отношения между профессиональными продавцами и 

покупателями, рассматриваются как поставка товаров, уже в дореволюционном 

российском гражданском законодательстве наряду  договором купли-продажи в 

качестве самостоятельного договора стали выделять договор поставки. 

Русский юрист Д.И.Мейер под поставкой понимал договор, по которому 

одна сторона обязывалась доставить другой какую-либо вещь за известную 

цену к известному сроку. В понимании Д.И. Мейера, отличие договора 

поставки от договора купли-продажи состояло в том, что поставка 

предполагала некоторый промежуток времени между заключением и 

исполнением договора, тогда как купля-продажа не предполагала, хотя и не 

исключала его. Так как продавцом по договору купли-продажи мог выступать 

только собственник вещи, им не охватывались правоотношения, в которых 

лицо, обязующееся доставить имущество покупателю, приобретет это 

имущество в будущем к сроку исполнения обязательства1.  

Отечественными цивилистами отмечалось значительное сходство 

договоров купли-продажи и поставки, а также отсутствие каких-либо серьезных 

оснований для выделения договора поставки в качестве самостоятельного. Так, 

например, известный русский цивилист Г.Ф. Шершеневич указывал, что 

                                                           
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право: учебник. – М.: Норма, 2001. – С. 214. 
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совокупность юридических отношений, охватываемых на Западе одним 

понятием купли-продажи, у нас разлагаются на три вида по едва уловимым 

признакам, а именно, на куплю-продажу в тесном значении этого слова, 

запродажу и поставку1.  

В проекте книги V Гражданского уложения, который был внесен на 

рассмотрение Государственной Думы в 1913 г., договор поставки 

рассматривался как один из видов договора купли-продажи, как договор, в силу 

которого, продавец обязуется за денежное вознаграждение доставить 

покупателю известное количество заменимых вещей к назначенному в договоре 

сроку. Также подчеркивалось, что порядок исполнения договора поставки 

вполне применим и к договору купли-продажи, в особенности, если он 

заключен с условием о доставке товара к известному сроку. Одинаковыми 

признавались и последствия неисполнения указанных договоров2.  

В дореволюционном гражданском законодательстве правоотношения 

связанные с поставкой товаров для удовлетворения потребностей государства 

регламентировались Положением о казенных подрядах и поставках, 

предусматривающие  особенности заключения договоров поставки и подряда с 

казной, то есть с государством. Особенность была в том, что такие договоры 

могли быть заключены только посредством торгов или запечатанных 

объявлений. Торги проводились путем записи предложений желающих 

вступить в договор с казной относительно цены товаров или подрядных работ. 

Казенное учреждение принимало то предложение, которое было наиболее 

выгодно государству. Заключение договоров посредством запечатанных 

объявлений состояло в том, что казенное учреждение публиковало объявление, 

в котором содержалось указание о предмете договора и некоторых его 

условиях, а также приглашение потенциальным поставщикам и подрядчикам 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Норма, 2000. – С. 

327. 
2 Гражданское уложение: проект / под ред. И.М. Тютрюмова – М.: Наука, 1990. – С. 

237. 
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делать свои предложения. Такие предложения предъявлялись в запечатанных 

пакетах, которые вскрывались одновременно. Расчет был на то, что каждый 

желающий вступить в договор с казной, опасаясь более привлекательных 

предложений со стороны конкурентов, будет стараться предложить наиболее 

выгодные для государства условия1. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922г. норм выделяющих договор 

поставки как самостоятельный вид гражданско-правового договора не было, а 

уже в дальнейшем, в связи с созданием централизованной плановой 

административно-командной системы управления экономикой, договор 

поставки стал рассматриваться в качестве оптимального средства доведения 

плановых задании до конкретных участников имущественного оборота2.  

В советский период развития гражданского права договор поставки снова 

признается самостоятельным договором, являющимся основной правовой 

формой отношений организаций по снабжению и сбыту продукции в народном 

хозяйстве, и одновременно ведущим хозяйственным договором. В это время 

под договором поставки понимался плановый договор, по которому 

организация-поставщик обязуется передать в определенные сроки или срок в 

оперативное управление организации-покупателю определенную продукцию 

согласно обязательному для обеих организаций плановому акту распределения 

продукции, а организация - покупатель обязуется принять продукцию и 

оплатить ее по установленным ценам. В соответствии со ст. 258 ГК РСФСР 

договором поставки признавался также и договор, заключаемый между 

организациями по их усмотрению, по которому поставщик обязуется передать 

покупателю продукцию, не распределяемую в плановом порядке, в срок, не 

совпадающий с моментом заключения договора. Отличительными признаками 

договора поставки как самостоятельного договора признавались:  

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Норма, 2000. – С. 

373. 

2 Брагинский М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества: учебник / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  – М.: Статут, 2002. – С. 68. 
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 участие в договоре поставки только социалистических организаций; 

 плановый характер договора; 

 несовпадение момента исполнения возникающего из договора 

обязательства со сроком заключения договора.  

По мнению Ю.К. Толстого в гражданско-правовой доктрине советского 

периода необходимость выделения самостоятельного планового договора 

поставки объяснялась тем, что производство на социалистических 

предприятиях велось в плановом порядке, что было возможно лишь при 

условии, если такой же плановый характер носили и договоры, направленные 

на обеспечение производства оборудованием, сырьем и на реализацию 

продукции социалистических предприятий1.  

Основным источником правового регулирования отношений по 

поставкам в то время служили Положение о поставках продукции 

производственно-технического назначения и Положение о поставках товаров 

народного потребления, утверждаемые Советом Министров СССР, которые 

разрабатывались заинтересованными министерствами и ведомствами и 

утверждались Госснабом СССР и Государственным арбитражем при Совете 

министров СССР.  

В связи с принятием 14 июля 1992 года постановления Верховного 

Совета РСФСР «О регулировании гражданских правоотношений в период 

проведения экономической реформы» изложенное определение договора 

поставки было отменено; на смену ему пришло понимание того, что в 

соответствии с договором поставки поставщик, выступающий продавцом 

товара и являющийся предпринимателем, обязуется в обусловленные сроки 

(срок) передавать в собственность (полное хозяйственное ведение или 

оперативное управление) покупателю товар, предназначенный для 

предпринимательской деятельности или иных целей, не связанных с личным 

(семейным, домашним) потреблением, а покупатель обязуется принимать товар 

                                                           
1 Толстой Ю.К. Советское гражданское право. – М.: Знание, 1975. – С. 318. 
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и платить за него определенную цену (п. 1 ст. 79 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик). 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что поставка в качестве 

самостоятельного вида купли-продажи стала выделяться с принятием ГК 

РСФСР 1964 г. Выделение договора поставки в качестве особого вида договора 

купли-продажи было продиктовано необходимостью учета специфики 

указанных правоотношений, требующих более жесткого и детального 

регулирования. 

В настоящее время под договором поставки, согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации понимается договор, при котором одна сторона 

поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется в 

установленный срок или сроки передать производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным 

подобным использованием. 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации  

договор поставки является разновидностью договора купли-продажи, так как 

он включен в главу 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (параграф 

3).  

Договор поставки в большинстве случаев заключается для регулирования 

взаимоотношений между поставщиками сырья (материалов, комплектующих 

изделий) и производителями товаров или между изготовителями товаров и 

специализирующимися на реализации товаров оптовыми организациями. Такие 

отношения в основном, являются стабильными и носят долгосрочный характер, 

поэтому в поставочных отношениях преобладают не разовые сделки по 

передачи товаров, а долгосрочные договорные связи. 
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1.2. Условия договора поставки 

 

Содержание договора состоит из совокупности условий согласованных 

сторонами. Как правило, в научных трудах авторы условия договора поставки 

разделяет на существенные, обычные и случайные. На законодательном уровне 

выделены и рассмотрены только существенные условия1. 

Существенными являются условия, необходимые и достаточные для того, 

чтобы договор считался заключенным, в силу чего у сторон возникаю права и 

обязанности. 

Обычными являются условия предусмотренные в диспозитивных нормах 

закона, регулирующих данный вид отношений. Они приобретают для сторон 

силу вследствие самого факта заключения договора и включаются в него 

автоматически, если стороны не предусмотрели иное. От существенных они 

условия отличаются тем, что их необязательно оговаривать в договоре. 

Случайными являются условия согласованные сторонами договора по 

таким вопросам, которые не предусмотрены в нормативных актах либо, 

которые  регулируются сторонами иначе, чем в диспозитивных нормах права. 

Случайные условия в отличие от обычных должны быть обязательно 

согласованы сторонами и включены в договор, поскольку автоматически не 

действуют.  

В договоре поставки существенным условием в соответствии с п. 1 ст. 

432 ГК РФ является предмет. В силу ст. 506 ГКРФ предметом договора 

поставки являются товары, производимые или закупаемые поставщиком и 

приобретаемые покупателем для использования в предпринимательской 

деятельности и в иных целях, не связанных с личным, семейным и другим 

подобным использованием. 

                                                           

1 Витрянский, В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды / В.В. Витрянский. 

– М.: Юрайт, 1999. – С. 117.  
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Как уже говорилось в предыдущем пункте работы, договор поставки 

является разновидностью договора купли-продажи, поэтому в соответствии с п. 

5 ст. 454 ГК РФ к нему применяются общие нормы закона о договорах купли-

продажи, если иное не установлено правилами о договорах поставки.  

В соответствии со статьями 455 и 465 ГК РФ условия договора поставки о 

предмете (товаре) считаются согласованными, если они позволяют определить 

наименование и количество товара. В случае если условие о предмете договора 

сторонами не согласовано, то такой договор считается незаключенным и 

значит, не порождает для сторон никаких прав и обязанностей1.  

Надлежащее согласование условия о наименовании товара производится 

путем: 

 определения наименования товара; 

 конкретизации характеристик товара. 

В случае несогласования условия о наименовании товара 

несогласованным считается и существенное условие договора поставки, то есть 

его предмет, даже если договором согласовано количество товара2.  

В соответствии с торговой терминологией товары подразделяются на 

классы, группы, виды, разновидности в зависимости от функционального 

назначения, потребительских свойств и показателей, а также других 

характеристик3. 

Основное деление продукции в общероссийской классификации 

завершается видами и именно виды рекомендуется указывать сторонам в 

договоре. Согласно ГОСТ Р 51303-2013 вид товаров - это совокупность товаров 

определенной группы, объединенных общим названием и назначением.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – п. 1 ст. 

432.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – п. 3 ст. 455. 
3 ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения утв. Приказом Росстандарта от 28 августа 2013 № 582-ст. 
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Для минимизации рисков, связанных с недостаточно точным 

согласованием наименования товара в договоре поставки необходимо 

указывать не обобщенное наименование товара такое, например, как продукты 

питания, запасные части, медикаменты и т.д. (так как в этом случае невозможно 

установить какие именно товары подлежат передаче), а нужно указать 

дополнительные признаки, характеристики товара.  

По общему правилу, товарами по договору поставки могут быть как вещи, 

определяемые родовыми признаками, так и индивидуально-определенные 

вещи. 

В случае если товаром по договору являются родовые вещи, то для 

конкретизации их характеристик следует указать присущие им признаки, 

которые позволят определить не только его вид, но и разновидность. Это 

значит, что необходимо зафиксировать в договоре категории, типы, марки, 

модели товаров, состав, сортность, физические свойства - плотность, жирность, 

материал изготовления, качественные характеристики и т.п. (например, бревна 

пиловочные хвойных пород, сосна, определенный сорт; зерно пшеницы мягкой 

определенной категории, класса, сорта). 

Индивидуальные признаки товара позволяют выделить его из общей массы 

однородных вещей, так например, транспортные средства имеют 

идентификационный номер (VIN), компьютеры, телефоны и прочая техника, 

имеют индивидуальные заводские или серийные номера. В данном случае 

покупателя интересует покупка конкретной вещи, с определенным номером, в 

определенном состоянии (новый товар или бывший в употреблении), то в 

договоре следует указать индивидуальные признаки этой вещи. 

Исходя из вышесказанного, подчеркнем, что товар должен быть в любом 

случае индивидуализирован при его передаче поставщиком, например, в 

товарной накладной или акте приема-передачи товара. Это необходимо для 

того, чтобы в случае предъявления покупателем требований в связи с 

недостатками или при осуществлении гарантийного обслуживания 
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идентифицировать товар, т.е. установить, что недостатки выявлены в том 

самом товаре, который и был ему продан поставщиком. 

Перейдем к рассмотрению условия о количестве товара, которое так же 

необходимо предусмотреть в договоре поставки.  

Количество товара в договоре поставки может быть: 

1) установлено в соответствующих единицах измерения (длина, площадь, 

объем, вес товара); 

2) предусмотрено в денежном выражении (цена за единицу товара или 

общая стоимость товара); 

3) согласовано путем установления в договоре порядка его определения (в 

договоре устанавливается значение всех известных показателей, необходимых 

для расчета количества, а также данные, на основании которых будут 

установлены значения неизвестных или переменных показателей). 

В случае несогласование условия о количестве товара в договоре в 

соответствии с п. 2 ст. 465 ГК РФ договор считается незаключенным, даже если 

при этом согласовано наименование товара, что влечет соответствующие риски 

для сторон. Например, стороны не смогут потребовать друг от друга 

выполнения условий подписанного договора, то есть поставки или оплаты 

товара, уплаты предусмотренной договором неустойки и т.п.  

Переходим к рассмотрению обычных и случайных условий договора 

поставки. Начнем с рассмотрения условия об ассортименте товаров, которое 

представляет собой соотношение товаров одного или нескольких 

наименований, отличающихся друг от друга набором различных признаков1. К 

таким признакам относятся: виды товаров, размеры, цвета, модели и другие 

характеристики (например, плотность, жирность, сорта и т.п.), а также иные 

отличительные свойства. 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 1. Ст. 467. 
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Условие об ассортименте тесно связано с условием о наименовании и 

количестве товара, так как различные признаки и характеристики товара 

фактически свидетельствуют о поставке товаров в ассортименте.  

Следующее условие комплектность товара. Комплектность товара - это 

условие о том, какие части, детали и компоненты (комплектующие изделия) 

входят в состав товара1.  

Условие о комплектности необходимо предусмотреть в договоре при 

поставке технически сложного товара с множеством составных частей, деталей 

например, оборудование, машины, и пр. В таком случае стороны должны 

определить перечень комплектующих изделий (составных частей), входящих в 

комплектацию товара и поставляемых вместе с ним. 

Следующее условие - комплект товаров. Комплект товаров представляет 

собой определенный сторонами договора набор предметов, которые 

функционально могут использоваться отдельно друг от друга, но по желанию 

покупателя приобретаются совместно, например, в договоре указано, что все 

товары, выбранные покупателем для оформления окон (шторы, тюль и даже 

карниз), входят в комплект, либо совокупность товаров, которые 

функционально могут использоваться самостоятельно, но при этом составляют 

единый комплекс (кухонная мебель, набор мягкой мебели, набор посуды).  

При согласовании условия договора о комплекте к каждому товару, 

входящему в комплект, применяются правила определения предмета договора, 

установленные п. 3 ст. 455 ГК РФ, то есть стороны договора должны 

согласовать наименование и количество каждого товара. 

Следующее условие – документы, относящиеся к товару. Условие о 

документах, относящихся к товару - это совокупность документов, которые 

поставщик должен передать покупателю согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ, то есть 

техническая документация, документы, подтверждающие качество товара, и 

т.п. Кроме того, в договоре в качестве документов, относящихся к товару, 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 1. Ст. 478. 
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можно установить и другие документы, связанные с учетом, отчетностью, 

налогообложением, таможенными и другими хозяйственными, 

административными процедурами, которые стороны должны произвести в 

отношении товара. 

Следующее условие – тара и упаковка. Условие о таре и упаковке, а также 

средствах пакетирования включается в договор поставки в целях 

урегулирования отношений сторон, связанных с обеспечением сохранности 

товара при его перевозке и хранении, а также с оплатой, обращением и 

возвратом тары. Это условие необходимо в том случае, когда стороны 

намерены приобрести товар в упаковке. 

Следующее условие  - качество товара. Качество товара, поставляемого 

по договору поставки, должно соответствовать условиям договора, 

обязательным требованиям к качеству, которые определены в законе или в 

установленном им порядке. Если в договоре отсутствуют условия о качестве 

товара, он должен быть пригоден для использования в целях, в которых товар 

такого рода обычно используется. В случае, когда при заключении договора 

покупатель поставил продавца в известность о конкретных целях приобретения 

товара, он должен быть пригоден для использования в этих целях. 

Надлежащее согласование условия о качестве товара обеспечивает защиту 

интересов обеих сторон договора, поскольку определяет их взаимные 

представления о качестве товара и позволяет минимизировать возможные 

конфликты при приеме-передаче товара. 

Следующее условие – срок поставки. Условие о сроке поставки товара в 

силу ст. 506 ГК РФ определяет, в какой момент товар должен быть передан 

покупателю (получателю) или отгружен поставщиком в адрес покупателя, то 

есть определяется период поставки партии товара, согласуется порядок 

досрочной поставки. Надлежащее согласование условия о сроке поставки 

необходимо обеим сторонам договора. Исходя из данного срока, стороны 
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планируют свою хозяйственную деятельность, внутренние ресурсы, 

заключение договоров с контрагентами о продаже товара, его хранении и пр. 

Следующее условие – цена, она представляет собой денежное выражение 

стоимости товара в единицах определенной валюты за количественную 

единицу товара. Условие о цене, с экономической точки зрения является одним 

из важнейших условий договора поставки.  

Согласование условия о цене товара происходит путем установления 

размера цены и порядка ее определения, установления поощрительных выплат 

(бонусов, премий, скидок) покупателю за выполнение им определенных 

условий договора, например предоставление бонусов, или скидок, а также 

устанавливается включение в цену товара НДС. 

Следующее условие – оплата товара. Условие о форме расчетов 

определяет, какими средствами и способами осуществляется оплата товара. 

Стороны вправе установить в договоре следующие формы расчетов по 

договору поставки: 

 расчеты за товар денежными средствами (в наличном либо 

безналичном порядке); 

 расчеты за товар с помощью встречных договоров (поставки, 

подряда, оказания услуг). 

Условие о порядке расчетов включает в себя информацию о том, в какой 

срок (до или после передачи товара), какими частями или единовременно и кто 

будет рассчитываться за товар. 

В силу п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи товара, если иное не предусмотрено 

законом, другими правовыми актами или договором и не вытекает из существа 

обязательства. Однако договором может быть предусмотрена оплата товара 

через определенное время после его передачи покупателю, т.е. продажа товара 

в кредит или оплата товара в рассрочку. 
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Следующее условие – порядок поставки товара. Порядок поставки 

определяет, каким образом будет исполняться основная обязанность 

поставщика - передача товара покупателю. 

При согласовании этого условия в договоре в интересах обеих сторон 

необходимо установить способ, место и сроки передачи товара, кому товар 

передается, чьими силами и за чей счет перевозится от поставщика к 

покупателю или получателю, поскольку от этого зависят права и обязанности 

сторон, их ответственность и момент перехода рисков утраты или повреждения 

товара. 

Поставка по условиям договора может осуществляться одним из 

следующих способов: 

 получением товара покупателем в месте нахождения поставщика, 

путем выборки товара покупателем и (или) путем самовывоза; 

 получением товара непосредственно в месте нахождения покупателя 

или получателя, то есть доставка товара. 

Следующее условие - порядок приемки товара. Данное условие 

представляет собой сложный комплекс прав и обязанностей сторон, связанных 

с принятием, осмотром, проверкой соответствия товара условиям договора,  

также в случае несоответствия поставленного товара порядок предъявления 

претензий. Большинство судебных споров по договору поставки связано 

именно с вопросом приемки товара.  

Следующее условие - переход права собственности на товар, а также риск 

случайной гибели или случайного повреждения товара по договору поставки. 

Условие о переходе права собственности представляет собой указание в 

договоре на определенный момент перехода этого права от поставщика к 

покупателю. Переход права собственности происходит одновременно с  

передачей товара от поставщика покупателю, либо только после полной оплаты 

товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара - это риск 

несения убытков в связи с порчей товара по причинам, за которые ни 
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поставщик, ни покупатель не отвечают вследствие непреодолимой силы или 

противоправных действий третьих лиц. Условие о переходе риска случайной 

гибели или случайного повреждения товара заключается в определении 

сторонами момента, после которого риск перейдет от поставщика к 

покупателю. 

Следующее условие -  ответственность сторон. Данное условие 

устанавливается в целях обеспечения соблюдения условий договора сторонами. 

В случае нарушения стороной (сторонами) условий договора, на нее 

возлагаются имущественные санкции для восстановления нарушенного права 

другой стороной путем возмещения убытков, уплаты процентов или неустойки. 

Следующее условие -  порядок рассмотрения споров. Стороны вправе 

установить в договоре претензионный порядок с более коротким сроком 

рассмотрения претензий, чем установленный ст. 4 АПК РФ. Стороны так же 

вправе установить в договоре подсудность. 

Следующее условие – изменение и расторжение договора поставки. 

Стороны вправе согласовать положения, касающиеся изменения и расторжения 

договора, то есть  порядок изменения и расторжения договора по соглашению 

сторон, основания изменения и расторжения договора в судебном порядке, а 

также основания и порядок одностороннего изменения и отказа от исполнения 

договора, включая плату за такое изменение. 

Таким образом, в договоре поставки необходимо установить 

существенное условие – предмет, иначе договор будет считаться 

незаключенным, остальные условия договора согласовываются сторонами в 

зависимости от пожеланий конкретного поставщика или покупателя. Отметим, 

что после заключения договора все условия считаются существенными и 

должны соблюдаться и исполняться сторонами одинаково. 

 

 

 



20 
 

1.3. Субъекты договора поставки и третьи лица 

 

 Субъектами договора поставки признаются лица, заключившие или 

обязанные заключить такой договор. В качестве субъектов отношений по 

поставкам вправе выступать организации, а также те граждане, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность, то есть индивидуальные 

предприниматели.  

 Субъектами договора поставки являются поставщик и покупатель. 

 Поставщиками выступают лица, самостоятельно производящие 

реализуемый товар, либо занимающиеся посредничеством в снабжении и 

сбыте. Покупателями вправе выступать любые организации. Вид и характер 

выполняемых ими задач, цели использования имущества не влияют на 

возможность заключения договора поставки за исключением случаев, когда 

сделка противоречит уставным целям организации. 

 Граждане заключают договоры поставки в тех случаях, когда 

приобретаемый товар предназначен не для личного пользования, а для 

использования в производственной или иной предпринимательской 

деятельности. 

 Субъекты заключившие договор поставки наделяются правами и 

обязанностями, в зависимости от выполняемой роли в договоре. Выделим 

основные права и обязанности исходя из анализа норм ГК РФ о договоре 

купли-продажи и договоре поставки.  

К основным обязанностям поставщика относят: 

 передачу товаров в обусловленный договором срок или сроки 

покупателю, или указанному им иному лицу (грузополучателю) в 

количестве, ассортименте, по цене и качестве, предусмотренном в 

договоре поставки с обязательным соблюдением условия о 

комплектности товара, а также передача относящихся к товару 

документов (технический паспорт, сертификат качества, 
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инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренных законом, 

иными правовыми актами или договором;  

 обязанность передать товар в упаковке, если иное не 

предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства;  

 доставку товаров, в случае если это предусмотрено договором; 

 страхование товара, в случае если такая обязанность предусмотрена 

договором.  

К основным правам поставщика относят: 

 право требовать оплаты покупателем поставленных ему товаров; 

 право самостоятельно выбирать вид транспорта или определять 

условия доставки товаров покупателю, в случае если такие 

требования не установлены договором;  

 право требовать в определённый сторонами срок предоставление 

отгрузочных документов, в случае если товар поставляется не 

покупателю, а указанным им иным лицам.  

К основным обязанностям покупателя относят: 

 принятие поставленных товаров и их оплата;  

 своевременное извещение поставщика о нарушении условий 

договора поставки о количестве, ассортименте, качестве, 

комплектности, таре или упаковке товара в предусмотренный 

договором или законом срок, а при отсутствии установленного 

срока, в разумный срок; 

 страхование товара, в случае если такая обязанность предусмотрена 

в договоре;  

 своевременный осмотр принятых товаров в срок, определённый 

законом, договором поставки и обычаями делового оборота;  

 проверка соответствия принятых товаров по количеству и качеству;  

  осуществление выборки товаров, в случае установления данного 

порядка договором;  
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 обязанность возвратить поставщику многооборотную тару.  

К основным правам покупателя относят: 

 право требовать от поставщика надлежащего исполнения 

обязанностей установленных законом, договором или обычаями 

делового оборота;  

 право предъявить поставщику требования предусмотренные 

статьей 475 ГК РФ при поставке товаров ненадлежащего качества;  

 право предъявить поставщику требования предусмотренные 

статьей 480 ГК РФ при поставке товаров с нарушением условий 

договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо 

обычно предъявляемых требований к комплектности товара;  

 право приобрести у других лиц не поставленные поставщиком 

товары, либо не замененные им в установленный срок 

некачественные товары, либо недоукомплектованные им товары с 

отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов 

на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.  

Договором может быть предусмотрена поставка товара не самому 

покупателю, а указанному им третьему лицу. В таком случае третье лицо 

получающее товар (получатель, грузополучатель) не является стороной по 

договору, поэтому у него не возникает прав и обязанностей по договору, так 

как они возникают только у сторон. Следовательно, получатель товара, не 

являясь стороной договора, не вправе предъявлять какие-либо требования к 

поставщику, как и поставщик не вправе предъявлять требования к получателю 

товара.  

Подводя итог, отметим, что Гражданский кодекс РФ содержит лишь 

общие положения, касающиеся прав и обязанностей сторон по договору 

поставки, поэтому каждая из сторон по договоре стремится увеличить свои 

права, и уменьшить обязанности, разумеется в рамках дозволенного 

законодательством Российской Федерации.  
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1.4. Место договора поставки в системе гражданско-правовых 

договоров 

  

 Основные признаки присущие договору поставки позволяют отграничить 

его от других видов договора купли-продажи.  

 Начнем с соотношения договора поставки и договора розничной купли-

продажи. Договор поставки используется для приобретения товаров 

используемых в предпринимательской или иной деятельности не связанной с 

личным, домашним использованием. Договор розничной купли-продажи 

наоборот, служит для удовлетворения бытовых, домашних, семейных, личных 

потребностей граждан.  

 Договор поставки заключается для последующей продажи, 

промышленной переработки, а также, для обеспечения хозяйственной 

деятельности предпринимателя, например, закупка оргтехники, 

стройматериалов ремонта офиса. Особенность в том, что, что в отличие от 

розничной купли-продажи, покупатель в договоре поставки – коммерческая 

организация или индивидуальный предприниматель. Таким образом, 

отличительной чертой является  правовой статус покупателя. 

 Рассмотрим отличие договора поставки от договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд. Во-первых, главным отличием 

является субъектный состав, т.е. те лица, которые могут выступать сторонами 

по договору, в договоре поставки сторонами являются продавец и поставщик, в 

договора поставки для государственных и муниципальных нужд сторонами 

выступают заказчик и исполнитель. На стороне заказчика выступает 

государство в лице субъекта федерации или муниципального образования, 

исполнителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель. Во-вторых, для заключения договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд (контракта) необходимо соблюдение 

всех предварительных процедур. В-третьих, к договору поставки для 
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государственных или муниципальных нужд применяются положения о 

договоре поставки товаров (раздел 3 главы 30 ГК РФ), за исключением 

особенностей, которые установлены разделом 4 лавы 30 ГК РФ.  

 При разграничении договоров поставки и контрактации учитываются 

профессиональная деятельность продавца и вид подлежащих передаче товаров. 

В силу ст. 535 ГК продавцом по договору контрактации является 

производитель сельскохозяйственной продукции. Предметом договора при 

этом выступает сельскохозяйственная продукция, которая в будущем будет 

выращена или произведена.  

 Договор энергоснабжения отличается от договора поставки по некоторым 

признакам, но прежде всего по цели подачи электрической или тепловой 

энергии. При подаче энергоресурсов через присоединенную сеть для бытового 

назначения, то есть непосредственно гражданам, используется договор 

энергоснабжения, так как договор поставки неприменим при продаже товаров в 

целях, связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. Этот же признак позволяет отграничить договор поставки газа 

для производственных нужд от договора подачи газа гражданам для бытового 

потребления (договор энергоснабжения).  

 Вид продаваемой вещи позволяет разграничить договоры поставки и 

продажи недвижимости. По договору продажи недвижимости всегда 

передается индивидуально-определенная вещь, которой присущи признаки, 

названные в ст. 130 ГК РФ. Данная статья к недвижимым вещам относит 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, а также 

суда внутреннего плавания. В соответствии с договором поставки суда строятся 

(изготавливаются) для их покупателя и становятся недвижимостью лишь после 

передачи покупателю и государственной регистрации. 

 Для отграничения договора поставки от смежных договоров, таких как 

мена и подряд используются другие признаки. Вопрос об определении природы 

договора часто возникает в случаях, когда в договор включены условия о 
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передаче покупателем поставщику материалов, сырья, комплектующих 

изделий. Такие условия могут содержаться как в договоре поставки, так и в 

договоре подряда.  

 При разграничении таких договоров, прежде всего необходимо 

учитывать, основное содержание обязанностей сторон. Договор, в силу 

которого сторона выполняет работы по заданию заказчика из его материалов, 

квалифицируется обычно как договор подряда. Также может быть использован 

и иной критерий - количество передаваемых покупателем материалов. Если 

покупатель передает большую часть материалов, необходимых для 

изготовления товаров, договор может рассматриваться как договор подряда.  

 Условия договора подряда направлены, прежде всего, на определение 

взаимоотношений сторон в процессе выполнения обусловленных работ, а при 

поставке главное содержание договора составляет передача предмета договора 

другой стороне - покупателю. 

 Отличие договора поставки от договора мены заключается в том, что 

покупатель по договору поставки обязан уплатить стоимость товара в 

денежном выражении, а по договору мены сторона, которой передан товар, 

обязана взамен передать обусловленные договором товары в натуре.  

 В содержание договора поставки иногда включаются условия о 

предоставлении услуг или выполнении работ. Так, например, в договор 

поставки электроэнергии или газа включаются условия о передаче 

электроэнергии по электросетям и газа по трубопроводам; в договор, 

заключаемый изготовителем с фирменным магазином, наряду с условиями о 

поставке товаров включаются условия о техническом обслуживании. В договор 

поставки сложного оборудования включаются условия о монтаже. Такие 

договоры следует признавать смешанными, и на основании п. 3 ст. 421 ГК РФ к 

отношениям сторон должны применяться не только нормы о договоре 

поставки, но и нормы о договоре на оказание услуг или иных договорах. 
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Таким образом, договор поставки выделяют в отдельный вид договора 

купли-продажи в силу необходимости обеспечения детальной правовой 

регламентации отношений складывающихся между профессиональными 

участниками в сфере экономической деятельности. 
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Глава 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

2.1. Заключение договора поставки 

 

Договор поставки представляет собой правовой документ, регулирующий 

взаимоотношения поставщика и покупателя по поставке товаров, заключаемый 

сторонами в письменной форме. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в 

письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору.  

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор признается заключенным, если 

стороны, в требуемой в соответствующих случаях форме, достигли соглашения 

по всем существенным условиям договора.  

В Гражданском кодексе закреплены две стадии заключения договора. 

Первая стадия - направление одной из сторон оферты, то есть предложения 

заключить договор, вторая стадия -  акцепт, то есть принятие другой стороной 

предложения о заключении договора1. 

Оферта должна отвечать следующим обязательным требованиям: 

 она должна быть адресована конкретному лицу (одному или 

нескольким); 

 быть достаточно определённой; 

 должна выражать намерение направившего ее лица заключить 

договор с адресатом, которым будет принято предложение; 

 она должна содержать в себе существенные условия, на которых 

предлагается заключить договор; 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 2. Ст. 432. 
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 оферта является безотзывной, то есть после получения ее 

адресатом, она не может быть отозвана лицом ее направившим в 

течение срока предусмотренного для акцепта, если иное прямо не 

установлено офертой или обстановкой в которой она была сделана1.   

В соответствии п. 2 ст. 435 ГК РФ в случае, если  извещение об отзыве 

оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, такая оферта 

считается не полученной. Форма оферты может быть разнообразной: письмо, 

телеграмма, факс, а также офертой может являться разработанный стороной, 

предлагающей заключить договор, проект такого документа. 

Посредством оферты выражается лишь желание одной стороны 

заключить договор, а как известно договор заключается по волеизъявлению 

обеих сторон, поэтому решающим выступает факт получение стороной 

направившей оферту ответа о согласии заключить договор.  

В силу ст. 438 ГК РФ акцепт должен быть полным и безоговорочным. 

Молчание акцептом не является, если иное не вытекает из закона, обычая 

делового оборота или предыдущих деловых отношений сторон. Акцепт может 

быть выражен в форме письменного ответа, сообщение по факсу, или иных 

средств связи, а также в соответствии с п. 3 ст. 438ГК РФ признаётся акцептом 

и совершение лицом, получившим оферту в установленный для акцепта срок, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора (погрузка товаров, 

предоставлению услуг, выполнение работ, уплата денег и т. п.), если иное 

непредусмотрено законом или прямо не указано в оферте.  

Получение лицом направившим оферту акцепта, свидетельствует о том, 

что договор заключен. Поэтому отзыв акцепта после его получения адресатом 

по сути, является, односторонним отказом от исполнения договорных 

обязательств, что по общему правилу не допускается. Поэтому отзыв акцепта 

возможен только до того момента, когда договор будет считаться 

заключённым. В случае, если извещение об отзыве акцепта поступило лицу 

                                                           
1 ГК РФ. – Ст. 436. 
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направившему оферту ранее или одновременно, чем поступил сам акцепт, то в 

таком ситуации акцепт в соответствии со ст. 439 ГК РФ признаётся не 

полученным. 

На практике заключения договоров большое значение имеет срок для 

акцепта, поскольку только своевременный акцепт может признаваться 

свидетельством заключения договора. Правило о сроке для акцепта 

устанавливаются Гражданским кодексом РФ, в зависимости от двух различных 

ситуаций: когда срок для акцепта прямо указан в оферте и когда оферта не 

содержит указание срока для её акцепта. 

В случае определения в оферте срока для ее акцепта, то обязательным 

условием, при котором договор будет считаться заключённым, в силу ст. 440 

ГК РФ является получение лицом, направившем оферту, извещения о её 

акцепте в установленный офертой срок.  

В случае если срок для акцепта не определён офертой, а также, законом 

или иным правовым актом, то обязательным условием, при котором договор 

будет считаться заключённым, является получение извещения об акцепте его 

оферты в течение нормально необходимого для этого времени, то есть в 

разумный срок.  

В ситуации когда, извещение об акцепте было направленно 

своевременно, а получено лицом направившим оферту с опозданием, в 

соответствии со ст. 442 акцепт не считается опоздавшим, если сторона 

направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении 

акцепта с опозданием. В случае если сторона, направившая оферту, немедленно 

сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, 

договор считается заключенным. 

В силу того, что оферта содержит существенные условия договора 

поставки, то есть предмет будущего договора,  направление другой стороной 

акцепта означает согласие лица его направившего с этими условиями. Далее 

стороны, переходят к  согласованию прочих условий договора. В процессе их 
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согласования у сторон иногда возникают разногласия. В этих целях возможны 

три варианта действий: 

 согласиться с изменением отдельных пунктов договора, 

предложенных контрагентом; 

 попытаться найти в отношении спорных пунктов договора 

компромиссное решение, то есть согласовать возникшие 

разногласия по отдельным условиям договора; 

 отказаться от заключения договора. 

Во всех перечисленных вариантах сторона, предложившая заключить 

договор поставки, обязана в течение тридцати дней уведомить другую сторону 

о своём решении. Это необходимо, так как контрагент вправе рассчитывать на 

то, что договор будет заключён, и уже на этой стадии может приступить к его 

подготовке и исполнению. Поэтому сторона не уведомившая контрагента о 

принятом ею решении, должна будет возместить убытки, вызванные 

уклонением от согласований условий договора в силу ст. 507 ГК РФ. Согласно 

п. 6 постановления Пленума ВАС РФ № 18, разрешая споры о возмещении 

убытков, вызванных уклонением от согласований условий договора поставки 

(ст. 507 ГК), следует учитывать, что такими убытками могут быть признаны, в 

частности расходы стороны, направившей извещение о согласии заключить 

договор с предложением о согласовании его условий (акцепт на иных 

условиях), если они понесены в связи с подготовкой и организацией 

исполнения данного договора, предпринятыми по истечении тридцатидневного 

срока со дня получения лицом, направившим оферту, акцепта на иных 

условиях1. 

В случае если оферта была направлена другой стороне на рассмотрение в 

форме договора поставки и сторона получившая оферту не согласна с 

                                                           
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997г. № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре поставки» // Экономика и жизнь. – 1998. – № 6. 
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некоторыми условиями, предложенными в договоре поставки (оферте), она 

может составить протокол разногласий к такому договору. 

Определение понятия протокола разногласий весьма расплывчато и 

противоречиво дается в ст. 445 ГК РФ. Законодатель подразумевает под этим 

акцепт оферты на иных условиях. Протокол разногласий является исключением 

из общего правила безоговорочного принятия оферты. 

В силу ст. 443 ГК РФ акцепт на иных условиях — это не акцепт, а 

одновременно отказ от акцепта и новая оферта. Контрагент вправе принять его, 

принять с поправками или отклонить. 

Заключая договор с протоколом разногласий, стороны его подписавшие 

подтверждают, что обозначенные в этом протоколе пункты подлежат 

применению к отношениям сторон не в редакции, указанной в договоре, а в 

редакции протокола разногласий. 

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации форма и 

требования к содержанию протокола разногласий к договору не 

предусмотрены. Поэтому он оформляется в соответствии со сложившимися в 

предпринимательской сфере негласными правилами, в письменном виде, как 

отдельный документ. 

В протоколе разногласий указывают: 

 дату и место его составления; 

 номер и дату договора, к которому протокол оставляется; 

 наименование и реквизиты сторон; 

 позицию о несогласии с конкретными положениями договора и их 

новую редакцию.  

Обычно основная часть, отражающая противоречия сторон и новую 

редакцию пунктов договора, для наглядности оформляется в виде таблицы. Под 

таблицей уполномоченные лица сторон подписывают протокол разногласий, а в 

договоре в разделе с подписями сторон проставляется отметка о том, что 

договор подписывается с протоколом разногласий. 
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Таким образом, договор поставки заключается путем направления одной 

стороной предложения о заключении договора (оферты оформленной в 

соответствии с установленными требованиями), а второй стороной принятия 

предложения (акцепта). 

 

2.2. Исполнение договора поставки 

 

Договор поставки является двусторонним, поэтому и у поставщика, и у 

покупателя есть обязательства по его исполнению. 

Договор должен исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями самого договора или в соответствии с указаниями закона. 

Как правило, договор поставки исполняется частями, так как носит 

длительный характер, поэтому момент исполнения касается той части поставки, 

которая должна быть исполнена в соответствующий период. Исполнение всего 

договора в целом складывается из надлежащего исполнения отдельных 

периодов поставки, то есть выполнения поставщиком и покупателем своих 

обязанностей. В соответствии с Гражданским кодексом РФ основной 

обязанностью поставщика является передача товара покупателю в 

установленный срок, а покупателя принятие товара и его оплата, поэтому в 

данной пункте рассмотрим исполнение этих обязанностей.  Начнем с 

рассмотрения порядка поставки товаров. Исполнение обязанности по поставке 

товара зависит от ее способа.  

В случае если стороны договором установили способ поставки в виде 

выборки, то покупатель самостоятельно забирает товар в месте нахождения 

поставщика (в ином месте хранения товара) при этом,  поставщик считается 

исполнившим обязанность по поставке в момент, когда товар промаркирован и 

подготовлен к передаче в установленный срок, а покупатель уведомлен о 
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готовности товара к отгрузке1. В данном случае риск случайной гибели 

переходит к покупателю еще до момента фактического получения товара. 

В случае если стороны договором поставки установили способ передачи 

товара путем доставки, то поставщик будет считаться исполнившим 

обязанность в момент вручения товара покупателю. На практике, стороны в 

договоре, устанавливают дополнительно фразу о том, что поставщик считается 

исполнившим обязанность по поставке после подписания покупателем 

передаточных документов. 

Если в процессе  поставки выясняется, что поставщик доставил не все 

товары предусмотренные договором или товаросопроводительными 

документами, то он обязан допоставить товар, за исключением случаев когда 

договором установлено иное. Срок в течение, которого поставщик должен 

допоставить товар может быть прямо предусмотрен договором, а если такой не 

предусмотрен, то в пределах срока действия договора. Если поставщик или 

покупатель заинтересованы в том, чтобы недопоставка была восполнена даже 

за пределами срока действия договора, такое условие должно быть обязательно 

включено в договор.  

Если договором предусмотрена поставка товара третьему лицу, то 

покупатель должен исполнить обязанность по предоставлению информации о 

получателе товара, а также адрес доставки. 

Исполнение прав и обязанностей сторон при приемке товара, зависит от 

выбранного порядка, он может быть установлен с помощью нормативных 

документов,  собственного порядка, а также смешанного порядка.  

При осуществлении приемки в соответствии с нормативно-правовыми 

актами стороны руководствуются обязательными требованиями 

установленными Федеральным законом «О техническом регулировании»2, а 

                                                           
1 ГК РФ. – Ст. 458. 
2 Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 52. – Ст. 5140. 
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также государственными стандартами1, а также инструкциями № П-62 и П-73. 

Указанные инструкции применяются только если это прямо установлено 

договором.  

Для использования собственного способа приемки, стороны должны 

сперва его разработать и зафиксировать в договоре или составить отдельный 

документ. 

Обычно стороны выбирают смешанный порядок приемки, то есть 

руководствуются нормативными документами, например Инструкциями № П-6  

и П-7 и договором. 

Итак, рассмотрим порядок осмотра и проверки товара. При получении 

товара путем выборки покупать производит осмотр товара путем визуального 

осмотра и проверку в соответствия условиям договора в месте нахождения 

товара (на складе поставщика) в установленный для этого срок. Отметим, что 

если покупатель примет товар на складе поставщика и подпишет накладную без 

замечаний, не осмотрев и не проверив товар, он не сможет в дальнейшем 

предъявить поставщику претензии по несоответствию товара условиям 

договора, за исключением недостатков, которые не могли быть обнаружены 

при обычном способе приемки.  

При получении товара путем доставки поставщиком, вручение товара 

происходит на складе покупателя или в другом указанном им месте. В этом 

случае осмотр товара и проверка его качества и количества производятся при 

передаче товара покупателю в момент вручения. Покупатель обязан вскрыть 

упаковку, осмотреть товар и проверить его на соответствие условиям договора 

                                                           
1 Постановление Госстандарта РФ от 30 января 2004г. № 4 «О национальных 

стандартах Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. – № 52. 
2 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству утв. постановлением 

Госарбитража СССР от 15 июня 1965 № П-6 // Бюллетень нормативных актов министерств и 

ведомств СССР. – 1975. – № 2. 
3 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству утв. постановлением 

Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 № П-7 // Бюллетень нормативных актов министерств 

и ведомств СССР. – 1975. – № 2. 
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о количестве, качестве, ассортименте и комплектности, при этом подписание 

товарной накладной без замечаний будет означать осмотр и осуществление 

проверки товара по качеству и количеству.  

Если в договоре содержится условие о принятии товара от транспортной 

организации, то вручение и осмотр товара покупателю могут производиться на 

складе перевозчика, в месте разгрузки, а также на складе покупателя. 

Покупатель при приемке товара обязан его проверить на соответствие 

условиям договора о количестве и ассортименте. В зависимости от вида товара 

проверка проводится: 

 по количеству товарных единиц, т.е. покупатель вскрывает 

упаковку и пересчитывает товар; 

 по весу нетто (товар взвешивается без тары); 

 иным способом, исходя из специфики товара (по счетчику литров, 

путем залива в мерную тару, измерения метража и т.п.). 

Проверка качества и комплектности производится покупателем: 

 путем визуального осмотра товара; 

 путем проверки работоспособности товара, если поставляется 

технически сложная вещь; 

 путем проверки свойств товара, в том числе с отбором проб на 

экспертизу.  

После проверки покупателем количества, ассортимента, качества и 

комплектности стороны подписывают документы о приеме-передаче товара.  

Очень важно правильно оформить документы, так как в случае их 

неправильного оформления поставщик рискует тем, что при возникновении 

судебного спора он не сможет ни взыскать с покупателя оплату за переданный  

товар, ни потребовать его возврата. Дело в том, что в суде поставщику нужно 

будет прежде всего доказать факт поставки неоплаченной продукции. Если 

документы, подтверждающие передачу товара, оформлены с недостатками, суд 

может не принять их в качестве доказательств.  
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Для того чтобы избежать проблем с доказыванием в суде факта поставки 

товара. Можно разработать памятку для сотрудников компании-поставщика, 

которые непосредственно обслуживают процесс передачи товаров 

покупателям. Разработанная в процессе написания выпускной 

квалификационной работы представлена в приложении 1. 

Наиболее распространенные недостатки при документальном 

оформлении передачи товара, из-за которых поставщик может лишиться 

возможности взыскать задолженность, рассмотрим и приведением примеры из 

судебной практики в пункте 3.2 настоящей работы. 

Перейдем к рассмотрению исполнения обязанности покупателя по оплате 

товара. Договором может быть предусмотрен следующий порядок оплаты 

товара: предварительная оплата, оплата товара через определенное время после 

получения товара (продажа товара в кредит), а также рассрочка оплаты товара. 

В случае установления договором предварительной оплаты, покупатель в 

соответствии с п. 1 ст. 487 ГК должен полностью или частично оплатить товар 

в определенный срок до момента передачи товара. Таким образом, исполнение 

договора покупателем в части оплаты товара будет им выполнена еще до 

получения товара. Предварительная оплата снижает экономические риски 

поставщика, но увеличивает риски покупателя, в связи с возможностью 

неисполнения поставщиком обязательства по передаче товара и перспективой 

судебного разбирательства по поводу возврата уплаченных денег.  

При установлении договором продажи оплаты товара в кредит. Покупатель 

сначала получает товар, а затем в течение согласованного сторонами срока 

должен исполнить свою часть договора связанную с оплатой поставленного 

товара. Поставщик при данном способе оплаты несет риск неполучения денег 

за переданный покупателю товар. 

Оплата товара в рассрочку является разновидностью условия об оплате 

товара в кредит. В случае неисполнения обязанности покупателя по отплате 
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товара в кредит или рассрочку в установленный срок, поставщик вправе 

требовать оплаты переданного, но не оплаченного товара или его возврата. 

Отметим, что проблемы, возникающие при исполнении договора, 

зачастую появляются ввиду недостаточной осмотрительности сторон на этапе 

заключения договора. В частности, многие пренебрегают правилами проверки 

контрагентов на благонадежность и финансовую устойчивость.  

Однако чтобы в дальнейшем избежать такой распространенной проблемы 

как неоплата поставленного товара необходимо проверить контрагента, путем 

запроса у контрагента данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 

желательно за несколько прошлых отчетных периодов, либо проверить 

контрагента через специальные программы в которых отражаются финансовые 

показатели, информация о судебных дела с участием контрагента (в случае их 

наличия), сведения о единоличном исполнительном органе, о размере 

уставного капитала и иная информация необходимая для принятия решения 

заключать с таким контрагентом договор или нет. Также необходимо запросить 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, данную выписку можно получить на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы. С помощью выписки 

можно проверить наличие регистрации контрагента в едином реестре 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), убедиться, что в 

отношении контрагента не проводится ликвидация, отсутствуют сведения о 

дисквалификации единоличного исполнительного органа, а также получить 

иные сведения. Дополнительно можно зайти на официальный сайт 

Федеральной службы судебных приставов и посмотреть, не числятся ли на 

контрагенте исполнительные производства, и нет ли прекращенных 

исполнительных производств по основаниям невозможности установления 
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местонахождения должника (имущества, денежных средств) или отсутствия 

имущества на которое может быть обращено взыскание1. 

 

2.3. Изменение и расторжение договора поставки 

 

Порядок изменения и расторжения договора поставки регулируется 

Гражданским кодексом РФ, однако стороны вправке самостоятельно  выбрать и 

согласовать наиболее подходящий для них способ изменения и прекращения 

своих отношений. 

Стороны вправе согласовать следующие положения, касающиеся 

изменения и расторжения договора: 

 порядок изменения и расторжения договора по соглашению сторон; 

 основания изменения и расторжения договора в судебном порядке; 

 основания и порядок одностороннего изменения и отказа от 

исполнения договора, включая плату за такое изменение или отказ. 

В случаях если в договоре сторонами условия об изменении и расторжении 

не согласованы, то сторона вправе обратиться в суд с требованием об 

изменении или расторжении такого договора только при существенном 

нарушении его другой стороной, а также в иных случаях, установленных 

Гражданским кодексом РФ или иными законами2.  

Стороны также могут изменить договор или отказаться от его исполнения 

в одностороннем порядке в случаях, установленных законом, для договора 

поставки такие случаи установлены ст. 523 ГК РФ, а также нормами раздела 1 и  

3 гл. 30 ГК РФ.  

В силу п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, 

что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или 

                                                           
1 Федеральный закон от 02 октября 2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 

4849. – П. 3, П. 4. Ч. 1. Ст. 46.  
2 ГК РФ. – П. 2. Ст. 450. 
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расторжения договора, если иное не установлено законом либо соглашением 

сторон. 

Однако на практике возникают ситуации, когда одна из сторон исполнение 

приняла, но свое обязательство не исполнила или предоставила неравноценное 

исполнение. В данном случае другая сторона вправе требовать возврата 

исполненного в качестве неосновательного обогащения, если иное не 

предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа 

обязательства1.  

Рассмотрим подробнее изменение или расторжение договора по 

согласованию сторон. В силу с ст. 450 ГК РФ договор может быть изменен или 

расторгнут по соглашению сторон, которое должно быть совершено в той же 

форме, что и договор, если из закона, других правовых актов, договора или 

обычаев не вытекает иное. 

Стороны при заключении соглашения имеют право определить 

последствия изменения или расторжения договора, которые могут отличаться 

от предусмотренных ст. 453 ГК РФ, а также установить момент, с которого 

договор считается измененным или расторгнутым. 

Стороны в силу п. 3 ст. 453 ГК РФ вправе установить, что обязательства по 

договору изменяются или прекращаются не с момента заключения соглашения 

об этом, а с установленной в соглашении даты, со дня наступления указанного 

в нем события или по истечении определенного периода времени. 

В случае если момент изменения или расторжения договора, соглашением 

не установлен обязательства считаются измененными или прекращенными с 

момента заключения сторонами соответствующего соглашения, если иное не 

вытекает из соглашения или характера изменения договора. При изменении 

срока оплаты поставщик не вправе будет начислить проценты по ст. 395 ГК РФ 

за нарушение прежнего срока за период с момента заключения соглашения, 

если только покупатель не допустит просрочку исходя из новых условий. 

                                                           
1 ГК РФ. – Абз. 2. П. 4. Ст. 453. 
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В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ договор может быть изменен или 

расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке при 

существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом или договором. 

В случае изменения или расторжения договора в судебном порядке 

обязательства сторон считаются измененными или прекращенными с момента 

вступления в законную силу соответствующего решения суда1, иной момент 

изменения или расторжения при данном порядке стороны установить не 

вправе. 

В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается 

нарушение одной стороной договора, которое влечет для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. Суды к существенным нарушениям 

договора поставки относят: 

 нарушение условий договора в части количества и комплектности 

товара; 

 нарушение поставщиком сроков поставки товара; 

 недопоставку поставщиком товара, поставку товара в большем 

количестве, чем согласовано договором, а также досрочную 

поставку без согласия покупателя; 

 поставку товара в ассортименте, отличающемся от 

предусмотренного в договоре2. 

Для согласования условий об изменении или расторжении договора в 

судебном порядке сторонам в договоре следует установить, конкретные случаи 

при наступлении которых они могут обратиться в суд с таким требованием. 

При согласовании данного условия сторонам следует учитывать, что некоторые 

существенные нарушения дают право на односторонний отказ от договора или 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 3. Ст. 453. 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014г. № 16 «О свободе договора и ее 

пределах» // Вестник ВАС РФ. – 2014. – № 5. 
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его одностороннее изменение. Перечень таких нарушений в отношении 

договора поставки установлен в п. 2 ст. 523 ГК РФ, а именно неоднократное 

нарушение сроков поставки, неоднократное нарушение сроков оплаты и 

другие. 

Статья 523 ГК РФ не предусматривает возможности установить в 

договоре запрет на односторонний отказ от исполнения договора или 

изменение его условий. Именно поэтому при согласовании в договоре 

нарушений, предусмотренных ст. 523 ГК РФ, в качестве оснований для 

обращения в суд с иском об изменении или расторжении договора, стороны не 

лишаются права односторонним образом изменить договор или отказаться от 

него по тем же основаниям. В данном случае сторона имеет право выбрать в 

зависимости от конкретной ситуации наиболее приемлемый для нее вариант 

действий. 

В качестве оснований для изменения или расторжения договора в 

судебном порядке стороны вправе установить не только существенные 

нарушения договора, но и иные случаи1. Например, покупатель может 

обратиться в суд с иском о расторжении договора при выявлении им факта 

несоответствия товара требованиям покупателя или в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), длящихся более трех 

месяцев. 

Следующим видом изменения или расторжения договора поставки 

является одностороннее изменение и односторонний отказ от исполнения 

договора (полностью или в части). В соответствии со ст. 310 ГК РФ такое 

изменение или расторжение возможно в случаях, установленных Гражданским 

кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

Стороны при согласовании условий об одностороннем изменении 

договора или отказе от него могут предусмотреть: 

 порядок изменения или отказа; 

                                                           
1 ГК РФ. – Пп. 2. П. 2. Ст. 450. 
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 момент изменения или расторжения договора в связи с 

односторонним изменением или отказом; 

 плату за одностороннее изменение договора или отказ от его 

исполнения. 

Исходя из п. 1 ст. 310 ГК РФ одностороннее изменение условий 

обязательств не допускается, если иное не предусмотрено законами или 

другими правовыми актами. 

Стороны вправе самостоятельно установить в договоре случаи, при 

наступлении которых допускается одностороннее изменение его условий1. 

Однако при согласовании такого положения сторонам нужно учитывать 

следующее. 

1. В силу п. 2 ст. 310 ГК РФ право на одностороннее изменение условий и 

случаи изменения могут быть установлены в договоре, только если он связан с 

осуществлением всеми сторонами предпринимательской деятельности.  

По договору поставки, как правило, обе стороны - предприниматели. 

Однако по смыслу ст. 506 ГК РФ покупатель может приобретать товары не для 

предпринимательской деятельности, а в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием (например, 

некоммерческая организация приобретает офисную мебель для целей, не 

связанных с извлечением прибыли). В этом случае в силу абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК 

РФ право на одностороннее изменение договора может быть предоставлено 

только покупателю. 

2. Право на одностороннее изменение договора поставки в случае 

допущенного контрагентом существенного нарушения предусмотрено ст. 523 

ГК РФ для каждой из сторон. 

По вопросу о том, можно ли согласовать основания для изменения, не 

предусмотренные ст. 523 ГК РФ, сложилась неоднозначная судебная практика. 

                                                           
1 ГК РФ. – Пп. 2. Ст. 310. 



43 
 

Одни суды считают допустимым такие условия, другие признают их 

неправомерными.  

Основания для одностороннего отказа от исполнения договора поставки 

прямо предусмотрены ст. 523 ГК РФ. Каждая из сторон вправе отказаться от 

договора в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного 

нарушения договора другой стороной. 

Поставщик может отказаться от договора, если покупатель неоднократно 

нарушает срок оплаты или выборки товара исходя из п. п. 1, 3 ст. 523 ГК РФ. 

В свою очередь покупатель, вправе реализовать право на отказ, если 

поставлен товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены в приемлемый для покупателя срок, а также в случае 

неоднократного нарушения сроков поставки товара в соответствии с п. п. 1, 2 

ст. 523 ГК РФ. 

В договоре не рекомендуется устанавливать запрет на односторонний 

отказ по основаниям, предусмотренным ст. 523 ГК РФ, так как условие 

запрещающее покупателю отказываться от договора при его существенном 

нарушении поставщиком, признается недействительным. 

Поставщик может воспользоваться правом на односторонний отказ от 

исполнения договора в случаях если: 

 ассортимент товаров или порядок его определения в договоре не 

установлен, однако из существа обязательства вытекает, что товары 

должны быть переданы покупателю в ассортименте (п. 2 ст. 467 ГК 

РФ); 

 покупатель не принимает товар или отказывается его принять (п. 3 

ст. 484 ГК РФ); 

 покупатель отказывается принять и оплатить товар (п. 4 ст. 486 ГК 

РФ); 
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 покупатель не производит в установленный срок очередной платеж 

за проданный в рассрочку и переданный ему товар (п. 2 ст. 489 ГК 

РФ); 

 покупатель, обязанный застраховать товар в соответствии с 

условиями договора, не выполнил этой обязанности (ст. 490 ГК 

РФ); 

 покупатель не представил в установленный срок отгрузочную 

разнарядку (п. 3 ст. 509 ГК РФ); 

 покупатель не осуществляет выборку товаров в установленный 

срок (п. 2 ст. 515 ГК РФ); 

 покупатель не исполняет обязанность по предварительной оплате 

товара (п. 2 ст. 487, ст. 328 ГК РФ).  

Кроме того, поставщик может воспользоваться общим основанием для 

отказа, касающимся всех видов обязательств, а именно: в случае 

предоставления покупателем недостоверных заверений об обстоятельствах, 

имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора, на 

которые полагался поставщик1. 

Покупатель вправе отказаться от договора в следующих случаях: 

 поставщик отказывается передать покупателю проданный товар (п. 

1 ст. 463 ГК РФ); 

 поставщик существенно нарушил требования к качеству товара (п. 

2 ст. 475 ГК РФ); 

 поставщик в разумный срок не выполнил требования покупателя о 

доукомплектовании товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ); 

 поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с 

условиями договора, не выполнил этой обязанности (ст. 490 ГК 

РФ). 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 2. Ст. 431.2. 
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Кроме того, покупатель может воспользоваться основаниями, 

предусмотренными для всех видов обязательств: 

 у поставщика отсутствует лицензия или членство в 

саморегулируемой организации, необходимые для исполнения 

обязательства по договору (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ); 

 поставщик предоставил недостоверные заверения об 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения 

или прекращения договора, на которые полагался покупатель (п. 2 

ст. 431.2 ГК РФ). 

Стороны в договоре вправе установить иные последствия вместо 

предусмотренного в п. 1 ст. 463 ГК РФ права покупателя на односторонний 

отказ от его исполнения в случае, если продавец отказывается передать 

проданный товар. В частности, можно согласовать судебный порядок 

расторжения договора по данному основанию.  

Для того, чтобы реализовать право на отказ от договора, сторона должна 

уведомить об этом другую сторону в соответствии с п. 1 ст. 450.1 и п. 4 ст. 523 

ГК РФ). 

В Гражданском кодексе РФ порядок одностороннего изменения договора 

поставки не урегулирован, поэтому стороны вправе предусмотреть его по 

аналогии с порядком, установленным для одностороннего отказа. 

Стороны могут установить в договоре момент, с которого договор будет 

считаться расторгнутым в случае полного отказа от него или измененным при 

одностороннем изменении или частичном отказе. Это допустимо в силу п. 4 ст. 

523, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ. Так, стороны вправе указать, что договор будет 

считаться прекращенным по истечении определенного времени после 

получения уведомления контрагентом. 

Договор будет считаться прекращенным с момента получения второй 

стороной уведомления об отказе от договора. Аналогичным образом будет 

определяться момент, с которого договор считается измененным в связи с 
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существенным нарушением договора. При одностороннем изменении его по 

другим основаниям к отношениям сторон могут быть применены п. 1 ст. 450.1, 

п. 4 ст. 523 ГК РФ по аналогии закона в силу ст. 6 ГК РФ. 

Обязательство по договору поставки могут быть прекращены в виду 

невозможности исполнения, если она вызвана наступившим после 

возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не 

отвечает1. 

Поскольку прекращение обязательства в связи с невозможностью 

исполнения не зависит от воли сторон, оно не требует их волеизъявления. В 

частности, сторонам не нужно подписывать соглашение об изменении или 

расторжении договора или отказываться от него в одностороннем порядке. 

Невозможность исполнения обязательства и, как следствие, его 

прекращение также могут наступить в результате издания акта органа 

государственной власти или местного самоуправления в соответствии с п. 1 ст. 

417 ГК РФ. 

Примером акта органа государственной власти, в результате издания 

которого исполнение обязательства становится невозможным, может являться 

акт о запрете на ввоз или вывоз товаров. Такой запрет может быть введен в 

качестве специальной экономической меры в целях безопасности и защиты 

национальных интересов Российской Федерации в соответствии с 

Федеральными законами от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и от 

30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 1. Ст. 416. 
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Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ. 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ И НЕНАДЛЕЖАЩИМ 

ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВКИ 

 

3.1. Ответственность сторон за неисполнение договора поставки 

 

Гражданско-правовая ответственность по договору состоит в том, что  к 

стороне, нарушившей договор полностью или в части, применяются 

имущественные санкции, которые предполагают возложение на нее 

невыгодных имущественных последствий и направлены на восстановление 

нарушенной имущественной сферы добросовестной стороны1. 

Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору поставки 

наступает за причиненный имущественный ущерб, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий договора. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение может 

наступать в виде: 

 возмещения убытков; 

 уплаты процентов на сумму долга; 

 уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по договору; 

 неденежного предоставления, которое должен совершить должник 

при нарушении обязательства (товарной неустойки). 

Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательств. Ее 

взыскание помогает компенсировать имущественные потери стороны, 

понесенные в связи с нарушением договора другой стороной. Кроме того, 

неустойка признается судами мерой имущественной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.  

                                                           
1 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и 

др.; под ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2011. – С. 459 
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Обязанность по уплате неустойки стороны обычно указывают в разделе 

договора об ответственности. Для согласования таких условий стороны в 

договоре определяют основания для привлечения к ответственности, а также ее 

объем.  

Рассмотрим более подробно виды ответственности, начнем с возмещения 

убытков по договору поставки. Под возмещением убытков в соответствии с п. 2 

ст. 15, п. п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ понимается обязанность стороны, нарушившей 

обязательство по договору, компенсировать добросовестной стороне реальный 

ущерб, то есть расходы на восстановление нарушенного права, а также 

упущенную выгоду, то есть неполученный доход. 

Сторона, чье право было нарушено, вправе требовать возмещения 

причиненных ей убытков при любом неисполнении или ненадлежащем 

исполнении другой стороной обязательств по договору1. 

Законом установлены общие основания для возмещения убытков, 

применяемые в отношении обеих сторон договора поставки. 

1. Изменение или расторжение договора в связи с его существенным 

нарушением (п. 5 ст. 453, п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

2. Предоставление контрагенту недостоверных заверений об 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или 

прекращения договора (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ).  

Обязанность возместить убытки возникнет у стороны предоставившей 

недостоверные заверения, если она исходила из того, что вторая сторона будет 

полагаться на такие заверения. В случае, когда сторона дала недостоверные 

заверения при осуществлении предпринимательской деятельности, она должна 

будет возместить убытки вне зависимости от того, было ли ей известно о 

недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. При данных обстоятельствах предполагается осведомленность 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 1. Ст. 393. 
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предоставившей недостоверные заверения стороны о том, что вторая сторона 

будет на них полагаться. 

Поставщик обязан возместить причиненные покупателю убытки в 

случаях если: 

1) переданный покупателю товар изъят у него по основаниям, возникшим 

до исполнения договора, и покупатель не был уведомлен об этих основаниях 

(ст. 461 ГК РФ); 

2) после расторжения договора в связи с нарушением поставщиком 

обязательства покупатель приобрел товар по более высокой цене, чем было 

предусмотрено договором (п. 1 ст. 524 ГК РФ); 

3) после расторжения договора в связи с нарушением поставщиком 

обязательства текущая цена на товар, который планировал приобрести 

покупатель, оказалась выше цены, установленной договором, и покупатель не 

совершил сделку взамен расторгнутой (п. 3 ст. 524 ГК РФ); 

4) покупатель отказался от договора (исполнения договора) в связи с 

отсутствием у поставщика лицензии, которая необходима для исполнения 

обязательств по договору (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ). 

Покупатель обязан возместить причиненные поставщику убытки в 

следующих случаях: 

1) поставщику не представлена предусмотренная договором отгрузочная 

разнарядка (п. 3 ст. 509 ГК РФ); 

2) после расторжения договора в связи с нарушением покупателем 

обязательства поставщик продал товар по более низкой цене, чем было 

предусмотрено договором (п. 2 ст. 524 ГК РФ); 

3) после расторжения договора в связи с нарушением покупателем 

обязательства текущая цена на товар, который планировал продать поставщик, 

оказалась ниже цены, установленной договором, и поставщик не совершил 

сделку взамен расторгнутой (п. 3 ст. 524 ГК РФ). 
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В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ в договор поставки стороны могут 

включить условие об ограничении возмещения убытков. Возмещение можно 

ограничить по составу убытков, указав, например, что не подлежит 

возмещению упущенная выгода. 

В случае если договором не согласовано ограничение возмещения 

убытков, то добросовестная сторона в соответствии со ст. ст. 15, 393 ГК РФ 

имеет право требовать от стороны, не исполнившей обязательство по договору 

или исполнившей его ненадлежащим образом, возмещения реального ущерба, а 

также упущенной выгоды в полном объеме. Это означает, что при 

неисполнении поставщиком обязанности по передаче товара покупатель имеет 

право потребовать возместить не только расходы на приобретение товара у 

третьих лиц, но и упущенную выгоду, которая могла быть им получена от 

сделки по перепродаже товара. 

Следующий вид ответственности – неустойка. Неустойка (штраф, пеня) 

представляет собой денежную сумму, установленную договором или законом и 

выплачиваемую стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом 

исполнившей обязательства по договору1. При истребовании неустойки 

необходимо доказать факт нарушения обязательства. 

В соответствии со ст. 331 ГК РФ  соглашение о неустойке должно быть 

заключено в письменной форме, иначе такое соглашение является 

недействительным. Письменная форма считается соблюденной, если стороны 

включили условие о неустойке непосредственно в договор поставки, то есть 

определили договором: 

 случаи и размер уплаты штрафа; 

 случаи и размер уплаты пени; 

 момент, до которого начисляется пеня; 

 уплату неустойки за неисполнение части обязательства. 

                                                           
1 ГК РФ. – П. 1. Ст. 330. 
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При отсутствии в договоре соглашения о неустойке за просрочку 

исполнения денежного обязательства пострадавшая сторона вправе требовать 

уплаты ей процентов по ст. 395 ГК РФ, а также взыскания причиненных 

убытков, предварительно доказав их. 

При отсутствии в договоре соглашения о неустойке за просрочку 

исполнения неденежного обязательства, например, за просрочку поставки 

товара, пострадавшая сторона не вправе требовать уплаты ей процентов по ст. 

395 ГК РФ, и может требовать только возмещения причиненных убытков. 

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ суд имеет право уменьшить неустойку, если она 

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Однако 

необходимо учитывать следующее: 

1) если должник является коммерческой организацией, индивидуальным 

предпринимателем либо некоммерческой организацией, деятельность которой 

приносит доход, ему следует подать обоснованное заявление о снижении 

неустойки1; 

2) в случае когда неустойка взыскивается с иных лиц, суд может снизить 

ее размер на основании ст. 333 ГК РФ как по заявлению должника, так и по 

собственной инициативе, если установит очевидную несоразмерность 

неустойки последствиям нарушения обязательства2. 

При уменьшении неустойки за нарушение неденежного обязательства 

предусмотренные п. 6 ст. 395 ГК РФ правила о снижении процентов на сумму 

долга (процентов за пользование чужими денежными средствами) не 

применяются, если иное не установлено законом3. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016г.  № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. – 2016. – № 70.п. 71. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016г.  № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. – 2016. – № 70.п. 71. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016г.  № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. – 2016. – № 70.п. 76. 
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Рассмотрим понятие штрафа. Штраф - это единовременная денежная 

выплата за допущенное нарушение. Обычно его устанавливают, если 

пострадавшей стороне важен сам факт допущенного нарушения или 

неисполнения обязательства, а не нарушение срока его исполнения. При 

установлении штрафа необходимо определить его размер и основание выплаты. 

Как правило, штраф устанавливают за: 

 нарушение условия о предпродажной подготовке товара; 

 поставку некачественного или некомплектного товара; 

 неисполнение обязательства по поставке товара к строго 

определенному сроку; 

 поставку товара, срок годности которого не указан в нарушение 

закона либо истек к моменту передачи покупателю, либо если срок 

менее согласованного договором; 

 другие нарушения по усмотрению сторон. 

Размер штрафа может быть определен сторонами с указанием либо 

конкретной суммы, подлежащей уплате в случае нарушения условий договора, 

либо способа его расчета, например, в процентах от цены товара. 

Стороны по договору вправе установить любой размер штрафа. 

В случае если условие о неустойке будет считаться несогласованным и 

добросовестная сторона не сможет взыскать штраф со стороны, допустившей 

нарушение обязательства, то кредитор будет вправе предъявить требование о 

взыскании убытков, а также процентов на сумму долга, предусмотренных ст. 

395 ГК РФ. 

Пеня - это денежная сумма, подлежащая уплате должником за каждый 

день (час, месяц или иной период) просрочки исполнения обязательства. При 

установлении пени необходимо определить ее размер, начисляемый за каждый 

период просрочки. Если в договоре стороны не установили, что пеня взимается 

за каждый день просрочки, условие о неустойке будет расценено как условие о 
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единовременном штрафе. В этом случае с виновной стороны неустойка может 

быть взыскана только за один день просрочки. 

Пеня обычно устанавливается за: 

 нарушение срока поставки партии товара; 

 несоблюдение срока оплаты товара (в том числе срока внесения 

предоплаты); 

 нарушение срока для устранения выявленных недостатков товара 

или на возмещение затрат покупателя, самостоятельно 

устранившего недостатки; 

 несоблюдение срока возврата денежных средств за товар, в случае 

если покупатель отказался от него по установленным в законе или 

договоре причинам; 

 недопоставку товара; 

 простой вагонов или контейнеров, в которых поставлен товар, под 

погрузкой или разгрузкой сверх установленного срока; 

 неисполнение любого иного обязательства в срок. 

Стороны в договоре вправе определить любой размер пени.  

Размер пени может быть выражен как в твердой денежной сумме, так и в 

процентах от суммы неисполненного обязательства. Пеня начисляется на 

сумму неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства. 

Для ограничения размера ответственности при установлении неустойки в 

форме пени стороны в договоре могут установить ее предельный размер, 

например, не более чем 10% от суммы задолженности. 

Другим способом ограничения размера неустойки является установление 

предельного срока, за который она взимается, например, не более двух месяцев 

с момента наступления срока поставки (оплаты) товара. 

В случае если в договоре предельный размер пени не установлен 

неустойка будет взыскана полностью и рассчитана до момента исполнения 

обязательства исходя из условий, согласованных в договоре.  
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Пеня за просрочку поставки товара подлежит начислению до момента 

фактической поставки, но в пределах обязанности поставщика восполнить 

недопоставку в соответствии со ст. 521 ГК РФ.  

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если 

иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа 

обязательства в силу п. 2 ст. 453 ГК РФ. Следовательно, прекращаются и те 

обязательства, существо которых не предполагает их исполнения после 

расторжения договора, например, обязательство по поставке товара. 

Сторонам в договоре рекомендуется предусмотреть уплату неустойки за 

нарушение как обязательства в целом, так и каждой части этого обязательства в 

отдельности, например: 

 неустойку за просрочку оплаты всего объема полученного товара 

или за просрочку оплаты каждой партии переданного товара; 

 неустойку за просрочку поставки всего объема товара или за 

просрочку поставки каждой партии товара или даже части партии. 

В случае если договором не предусмотрена неустойка за неисполнение 

части обязательства, то тогда должна быть уплачена неустойка за неисполнение 

обязательства в целом.  

Стороны вправе согласовать условие о том, что если одна из них 

нарушает обязательства, другая сторона за счет неустойки уменьшает сумму, 

подлежащую уплате на основании договора. Например: покупатель удерживает 

взыскиваемую с поставщика неустойку из суммы, подлежащей уплате за товар. 

В данном случае покупатель может не направлять претензии и не предъявлять 

иск, а удержать неустойку путем оплаты товара в сумме, уменьшенной на эту 

неустойку. 

Однако необходимо учитывать, что условие об удержании неустойки не 

может рассматриваться в качестве зачета взаимных требований, так как такое 

удержание является иным способом прекращения обязательства, не 
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противоречащим законодательству. Это означает, что при реализации такого 

условия заявление об удержании другой стороне не направляется. 

Аналогичное право удерживать неустойку может быть предоставлено и 

поставщику. Так, в договоре стороны могут установить, что поставщик при 

расторжении договора по инициативе покупателя удерживает неустойку из 

подлежащей возврату уплаченной за товар суммы.  

В случае если условие об удержании неустойки из суммы, подлежащей 

уплате на основании договора, сторонами не согласовано, то одна из сторон в 

силу ст. 410 ГК РФ вправе заявить о прекращении своего обязательства зачетом 

обязательства по уплате неустойки, которое возложено на другую сторону.   

Прекращение обязательства по уплате неустойки по договору поставки 

возможно путем зачета встречного требования. Для зачета достаточно 

заявления одной стороны. Согласно ст. 410 ГК РФ требование, зачетом 

которого полностью или частично прекращается обязательство, должно 

удовлетворять определенным критериям: 

 встречность, то есть должник вправе требовать исполнения с 

кредитора, а кредитор с должника; 

 однородность, то есть требования должны вытекать из 

обязательств, предметы которых относятся к вещам одного рода, 

как правило, это денежные требования; 

 наступление срока исполнения либо его отсутствие или 

определение срока моментом востребования. 

Возможность прекращения обязательства зачетом встречных однородных 

требований предусмотрена законом, поэтому согласование условия о зачете 

неустойки не является обязательным. 

Следующий вид ответственности - неденежное предоставление или 

товарная неустойка. В качестве ответственности за нарушение обязательств и 

способа обеспечения исполнения обязательств по договору стороны могут 

выбрать не только уплату денежных средств, но и передачу иного имущества. 
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Это допустимо в силу диспозитивности ст. 329 ГК РФ, позволяющей сторонам 

предусмотреть иные способы обеспечения исполнения обязательств помимо 

установленных в данной статье. 

Согласно п. 4 ст. 421 и п. 1 ст. 329 ГК РФ стороны не ограничены в 

определении имущества, передаваемого при нарушении договорного 

обязательства. 

В качестве неустойки по соглашению сторон может быть названо иное 

имущество, определяемое родовыми признаками. Размер неденежного 

предоставления стороны могут определять либо заранее установленным 

количеством вещей, передаваемых единовременно, либо указанием на 

количество вещей, подлежащих передаче за каждый день просрочки. 

Сторонам в договоре следует указать наименование и количество того, 

что будет передано в случае нарушения обязательства.  

Если в качестве меры ответственности стороны предусмотрели передачу 

определенных родовыми признаками вещей, суд вправе уменьшить их 

количество на основании ст. 333 ГК РФ.  

С учетом позиции, изложенной в п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 № 16, стороны вправе согласовать условие о том, что обязательства 

могут быть прекращены зачетом встречных неоднородных требований. Отсюда 

следует, что передаваемое должником при нарушении договора имущество 

товарная неустойка, также может являться предметом зачета, в том числе, если 

встречное требование является денежным.  

В случае если условие о неденежном предоставлении при нарушении 

договора не согласовано кредитор по договору вправе требовать уплаты 

процентов на сумму долга по ст. 395 ГК РФ, а также возмещения убытков. 

Следующий вид ответственности -  проценты, начисляемые на сумму 

долга по ст. 395 ГК РФ (проценты за пользование чужими денежными 

средствами). 
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Проценты, начисляемые по ст. 395 ГК РФ, являются мерой 

ответственности за нарушение обязательства и могут быть взысканы в случаях 

неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, а 

также иной просрочки в их уплате. 

Такие проценты взимаются в силу закона, независимо от того, 

установлены они договором или нет. 

Поставщик вправе взыскать проценты за пользование чужими 

денежными средствами, если покупатель своевременно не оплачивает 

полученный товар. 

Покупатель вправе взыскать такие проценты в следующих случаях: 

- поставщик не возвратил покупателю предоплату в порядке п. 1 ст. 466, 

п. п. 1, 3 ст. 468, п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 480 ГК РФ, а также в иных случаях, когда 

покупатель вправе требовать возврата уплаченных денежных средств; 

- поставщик не передал предварительно оплаченный товар (п. 4 ст. 487 

ГК РФ). 

Размер процентов, начисляемых на сумму долга по ст. 395 ГК РФ 

(процентов за пользование чужими денежными средствами), по договору 

поставки определяется ключевой ставкой Банка России действовавшей в 

соответствующие периоды. 

Формула расчета процентов 

Сумма процентов = сумма долга x ставка процента % x количество дней 

просрочки / количество дней в году. 

Стороны вправе согласовать отличный от установленного в законе размер 

процентов, начисляемых на сумму долга, указав его в договоре. 

Стороны не должны устанавливать размер процентов, значительно 

превышающий предусмотренный законом. Если сумма процентов по договору 

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, то суд по заявлению 

должника может уменьшить их, но не менее чем до суммы, ключевой ставки. 
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По общему правилу проценты на сумму долга взимаются по день уплаты 

суммы долга кредитору. Стороны вправе установить в договоре более короткий 

период просрочки, за который проценты будут уплачиваться, т.е. ограничить 

ответственность должника. В договоре может быть условие о том, что 

проценты взимаются до какого-либо момента, который наступит раньше, чем 

будет погашена задолженность перед кредитором. 

В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

договору поставки, лицо освобождается от ответственности, если докажет, что 

надлежащее исполнение стало невозможным вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 

в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ. 

Следовательно, сторона договора поставки, которая, например, не 

исполняет обязательство в предусмотренный договором срок, не несет 

ответственности (в частности, не должна уплачивать неустойку либо возмещать 

убытки), если докажет, что невозможность надлежащего исполнения наступила 

в результате обстоятельств непреодолимой силы. Условие об освобождении от 

ответственности в связи с такими обстоятельствами может быть включено 

сторонами в договор. Его также называют условием о форс-мажоре. Стороны 

вправе указать перечень обстоятельств непреодолимой силы. 

В качестве одного из обстоятельств непреодолимой силы в договорах 

поставки часто указывают установленные государством ограничения по ввозу 

или вывозу отдельных видов товаров. Обычно это условие включают 

поставщики, поскольку данное обстоятельство может прямо повлиять на 

исполнение их обязательств по договору. 

Такие ограничения или запреты называют «эмбарго», под которым 

понимается, в частности, государственное запрещение на ввоз или вывоз из 

страны определенного вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты1. 

                                                           
1 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 112. 
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Такой запрет может стать причиной невозможности исполнения 

обязательства по передаче товара как для поставщика по внешнеторговому 

контракту, так и для поставщика, закупившего товары за пределами РФ с целью 

перепродажи внутри страны (например, оптовой продажи в торговые сети). 

Вопрос привлечения к ответственности в этом случае может быть решен по-

разному в зависимости от вида сделки. 

1. При исполнении внешнеторговых контрактов запретительные меры 

государств, запрет торговых операций вследствие принятия международных 

санкций признаются обстоятельствами непреодолимой силы, освобождающими 

сторону от ответственности (п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

2. При исполнении договоров, заключенных между российскими 

предпринимателями на поставку товаров иностранного производства на 

территории РФ, запрет на ввоз товаров может не признаваться обстоятельством 

непреодолимой силы. 

Таким образом, если будет установлено, что обязательство по поставке 

товаров, попавших под запрет на ввоз в РФ, прекратилось, то покупателю 

может быть отказано в возмещении убытков или применении других мер 

ответственности в отношении поставщика. 

 

3.2. Обзор практики разрешения арбитражными судами споров 

вытекающих из исполнения договора поставки 

 

Споры, связанные с взысканием задолженности по оплате поставленного 

товара по товарным накладным, оформленным с недостатками. Рассмотрим три 

наиболее распространенных недостатка в документальном оформлении 

передачи товара, из-за которых поставщик может лишиться возможности 

взыскать задолженность, с приведением примеров из судебной практики. 
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1. Товарная накладная не подписана покупателем.  

В состав сведений, отражаемых в товарной накладной, включены данные 

о наименовании и количестве товара, ссылка на договор, подписи лиц, 

передавших и принявших товар. Поэтому товарная накладная является главным 

доказательством факта передачи товара покупателю. Отсутствие некоторых 

реквизитов в накладной может привести к тому, что суд признает 

недоказанным факт отгрузки товара или его принятие уполномоченным лицом 

покупателя. Одно из самых серьезных упущений, которые на практике 

встречаются при оформлении накладных — отсутствие подписи лица, 

принявшего товар. Если накладная не подписана со стороны покупателя, она 

не может подтверждать факта поставки товара. Потому что, по мнению 

большинства судов, единственное бесспорное доказательство поставки — это 

первичный документ, подтверждающий именно передачу товара покупателю. 

Указание в накладной фамилии и инициалов лица, принявшего товар, 

не заменяет его подпись — оба этих реквизита являются обязательными. 

 Примеры судебной практики. 

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29.12.2016 по Делу № А75-1270/2016. 

При рассмотрении иска о взыскании задолженности по договору, суд 

установил, что в представленных в материалы дела копиях универсальных 

передаточных документов, на которые ссылается истец, информация о факте 

получения товара  ответчиком  либо  надлежаще  уполномоченным  

представителем  ответчика отсутствует. В графе о получении товара не имеется 

подписи, нет печати ответчика. Изложенное не позволяет суду  установить, что  

товар, перечисленный в универсальных передаточных документах, получен  

именно ответчиком. На основании изложенного суд в удовлетворении исковых 

требований отказал. 

2. В товарной накладной отсутствует расшифровка подписи и должность 

приемщика. 
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Наличия в накладной подписи лица, принявшего товар, недостаточно, 

если это лицо не указало расшифровку подписи и свою должность. В практике 

споров, в которых поставщикам трудно доказать факт передачи товаров 

покупателям, это самая распространенная проблемная ситуация. Суд может 

не принять накладные с неполными данными в качестве подтверждения 

поставки. И тогда решение будет зависеть от наличия или отсутствия в деле 

других доказательств.  

Ситуация первая: при отсутствии расшифровки подписи нет других 

доказательств полномочий приемщика. Чаще всего отсутствие расшифровки 

подписи на накладной не позволяет доказать факт приемки товара покупателем, 

если наряду с отсутствием этого реквизита не хватает еще каких-то данных, 

которые подтвердили бы полномочия приемщика действовать от лица 

покупателя, например нет печати покупателя, ссылки на номер и дату 

доверенности лица, уполномоченного на приемку, самой доверенности. 

Пример из судебной практики. 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.12.2016 по делу № 

А40-151039/2016-87-1133. 

При рассмотрении иска о взыскании задолженности, суд установил, что 

представленные в материалы дела копии товарных накладных не позволяют 

установить лиц, получавших от  имени ответчика поставленный товар (не 

расшифрованы подписи лиц, содержащиеся в  графах «Груз получил 

грузополучатель», не указаны реквизиты доверенностей лиц,  получавших 

товар от имени ответчика. Следовательно, такая товарная накладная не может 

подтверждать факт поставки ответчику товаров, поэтому суд отказал в 

удовлетворении исковых требований. 

Ситуация вторая: несмотря на отсутствие расшифровки подписи, есть 

другие доказательства полномочий приемщика. Случай с отсутствием 

расшифровки подписи лица, принявшего доверенность, не безнадежен, даже 

если нет доказательств последующего одобрения сделки. По сути, спор 
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сводится к доказыванию того, что приемщик действовал от лица компании-

покупателя. В частности, поставщик может ссылаться на то, что у приемщика 

товара была доверенность (если ее оригинал имеется и у поставщика), или 

на то, что полномочия конкретного лица явствовали из обстановки. В силу ст. 

182 ГК РФ сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени 

другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного 

на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного 

на то государственного органа или органа местного самоуправления, 

непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права 

и обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать 

из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной 

торговле, кассир и т. п.) (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Так, в одном деле в товарной 

накладной отсутствовали расшифровки подписи лица, принявшего товар, 

а также указания на наличие у подписавшего ее лица доверенности на право 

действовать от имени покупателя. Но при рассмотрении этого спора суд 

посчитал, что такие недостатки не опровергают факта получения товара 

уполномоченным лицом, поскольку накладная была заверена печатью 

покупателя и полномочия лица, подписавшего накладные, явствовали 

из обстановки, поэтому не требовали дополнительного подтверждения. 

 Пример из судебной практики: 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

19.10.2016 № Ф04-4260/2016 по делу № А46-15851/2015 

Удовлетворяя требование о взыскании задолженности по договору 

поставки, суд в порядке статьи 506, статьи 516 ГК РФ установил, что истец 

исполнил свои обязательства по договору, передав ответчику продукцию в 

согласованном ассортименте, количестве и по согласованной цене, которая 

оплачена последним частично, при этом порядок получения товара по всем 

спорным документам соблюден, поскольку он получен лицами, прямо 

уполномоченными на то ответчиком выданными им доверенностями, либо 
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лицами, чьи полномочия на получение товара для ответчика явствовали из 

обстановки, а отсутствие акта сверки само по себе не опровергает наличие у 

ответчика задолженности перед истцом. 

Некоторые суды считают, что наличие печати покупателя на накладной 

само по себе свидетельствует о том, что товар принял его работник, если только 

покупатель не представил доказательств хищения у него печати, пример из 

практики. 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

15.04.2016 № Ф04-791/2016 по делу № А46-2368/2015 

Частично удовлетворяя иск о взыскании задолженности по договору 

поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами, суд 

исходил из того, что товарные накладные с заверенными оттисками печати 

покупателя подписями его представителей являются надлежащими 

доказательствами поставки товара, при отсутствии доказательств утраты печати 

организации. 

Бывает, что наличие печати покупателя на накладной не помогает 

доказать факт приемки товара, когда отсутствует подписи, расшифровка 

подписи приемщика, указание на его должность и другие подтверждения его 

полномочий действовать от имени компании при принятии товара.  

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.11.2016 по делу 

А60-35590/2016. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что наличие в спорных 

накладных оттиска штампа с указанием в нем фамилии ответчика недостаточно 

для подтверждения факта поставки товара, поэтому в удовлетворении исковых 

требований отказал. 

3. Товарная накладная составлена не по унифицированной форме. 

Некоторые компании, несмотря на то, что унифицированные формы первичных 

документов имеют обязательную силу, используют в своей практике 

собственные формы товарных накладных. Вопрос о том, может ли такая 
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нестандартная накладная стать надлежащим доказательством поставки, 

решается по-разному. Если в договоре поставки прямо предусмотрено, что 

передача товара должна подтверждаться именно накладной по форме № ТОРГ-

12, то есть риск, что суд не расценит как доказательство поставки товара 

нестандартную накладную или даже унифицированную накладную, 

но составленную по форме № 1-Т. Если же в договоре нет такого жесткого 

условия, то скорее всего тот факт, что товарная накладная составлена 

не по унифицированной форме, сам по себе не лишит ее в глазах суда 

доказательственной силы. Главное, чтобы в такой нестандартной накладной 

были сведения, позволяющие установить, какой именно товар и в каком 

количестве был поставлен и что от лица покупателя его приняло 

уполномоченное лицо. 

Пример из судебной практики. 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2016 по делу № 

А40-189298/2016-145-1671. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что представленные истцом 

товарные накладные составлены не по форме и не относятся к первичным 

документам, подтверждающим факт осуществления поставки, поэтому в 

удовлетворении иска отказал. 

Споры, вытекающие из договоров поставки с несогласованными 

условиями. 

Передача товара по накладной, в которой нет ссылки на договор поставки, 

является передачей товара по данному договору, а не по разовой сделке купли-

продажи, если стороны в договоре поставки согласовали условие о том, что 

любая поставка товара поставщиком покупателю считается поставкой по 

указанному договору. 

Пример из судебной практики. 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

29.04.2016 № Ф04-1305/2016 по делу № А46-6505/2015. 
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Исследовав материалы дела о взыскании долга и неустойки по договору 

поставки и суд установил, что в представленных истцом спорных товарных 

накладных отсутствует указание на договор поставки, а в договоре прямо не 

указано, что любая поставка между сторонами будет рассматриваться как 

поставка по заключенному договору. Поэтому суд первой инстанции, 

удовлетворяя исковые требования, указал на недоказанность факта 

осуществления поставки товара в рамках исполнения договора поставки и 

определил правоотношения между сторонами как разовые сделки купли-

продажи. Однако суд апелляционной инстанции пришел к выводу, о том, что 

товар считается поставленным в рамках договора поставки и постановил 

оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации под договором 

поставки, понимается договор, при котором одна сторона поставщик, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется в 

установленный срок или сроки передать производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным 

подобным использованием. Отношения между сторонами по договору 

поставки, как правило, являются стабильными и носят долгосрочный характер. 

В договоре поставки необходимо установить существенное условие – 

предмет, иначе договор будет считаться незаключенным, остальные условия 

договора согласовываются сторонами в зависимости от пожеланий конкретного 

поставщика или покупателя. Отметим, что после заключения договора все 

условия считаются существенными и должны соблюдаться и исполняться 

сторонами одинаково. 

По договору поставки основной обязанностью поставщика является 

передача товара покупателю (получателю) в установленный срок, а покупателя 

принятие и оплата товара. Если договором предусмотрена поставка товара не 

самому покупателю, а указанному им третьему лицу (получателю), то такое 

лицо не является стороной по договору, поэтому у него не возникает прав и 

обязанностей по договору. 

Договор поставки выделяют в отдельный вид договора купли-продажи в 

силу необходимости обеспечения детальной правовой регламентации 

отношений складывающихся между профессиональными участниками в сфере 

экономической деятельности. 

В процессе написания работы выявлено, что для минимизации 

возникновения спорных вопросов в процессе исполнения договора поставки 

сторонам необходимо в процессе заключения договора необходимо проверять 
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контрагента на наличие так называемых «подводных камней», а также 

предусмотреть в договоре: предмет, качество, гарантии, 

товаросопроводительные документы, порядок поставки, транспортные 

расходы, момент перехода права собственности, момент перехода рисков 

гибели и (или) случайной утраты, срок поставки, порядок перепоставки 

некачественного товара, порядок перепоставки недостающего товара, срок 

возврата денег, цену, порядок оплаты, ответственность сторон, условия о 

порядке документооборота, досудебный порядок рассмотрения споров, 

подсудность, срок действия договора. 

При исполнении договора поставки важным является соблюдение 

требований по заполнению документов о передачи товара, то есть подписывать 

передаточные документы должно уполномоченное лицо, непосредственно сам 

индивидуальный предприниматель, единоличный исполнительный орган  

юридического лица или представитель по доверенности. В передаточные 

документах должна проставляться подпись, ее расшифровка, должность лица 

подписавшего документ, дата, а также печать (при ее наличии у юридического 

лица или индивидуального предпринимателя). Пренебрежение соблюдением 

вышеперечисленных требований, усложняют доказывание юристом факта 

поставки товара покупателю, поэтому предлагаем в процессе приемки товара 

использовать разработанную при написании работы памятку для сотрудников, 

осуществляющих передачу товаров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Памятка 

сотрудникам осуществляемым передачу товаров 

 

При передаче товара покупателю (получателю) проверьте: 

1. Уполномочено ли лицо получить товар. Уполномоченным лицом 

покупателя считается: 

 индивидуальный предприниматель; 

 единоличный исполнительный орган юридического лица 

(руководитель предприятия); 

 лицо, уполномоченное на получение товара доверенностью 

(оригинал доверенность или заверенную копию необходимо 

приобщить к передаточным документам поставщика). 

2. Правильность подписания передаточного документа, то есть 

проставление покупателем: 

 должности; 

 подписи и ее расшифровки; 

 печати (при наличии ее у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

 даты передачи товара. 

 


